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Аннотация: статья посвящена выявлению и формулированию 

основных теоретических признаков такой категории как «обжалование 

действий (бездействия) органов исполнительной власти». Признаки 

выделены на основании анализа норм законодательства, имеющихся научных 

позиций, а также осмысления особенностей практики реализации данного 

направления.  

Ключевые слова: обжалование, органы исполнительной власти, 

административное обжалование, судебное обжалование.  

Resume: the article is devoted to identifying and formulating the main 

theoretical features of such a category as «appeal against actions (inaction) of 

executive authorities». The features are highlighted on the basic of the analysis of 

legal norms, existing scientific positions, as well as understanding the features of 

the practice of implementing this direction.  
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Право на обжалование выполняет две основные функции: во-первых, 

защита и восстановление прав и законных интересов субъекта, нарушенных 

действиями или бездействием органа исполнительной власти или конкретного 
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должностного лица; во-вторых, более масштабную функцию – 

противодействие незаконному усмотрению и укреплению законности в целом 

в деятельности органов публичной исполнительной власти.  

В юридической науке сложно встретить дефиницию понятия 

«обжалование действий (бездействия) органов исполнительной власти». В 

основном авторы анализируют конкретные проблемы, встречающиеся в 

данной области. С одной стороны это связано с тем, что действующее 

законодательство в числе нескольких норм содержит определение данного 

понятия, которое, преимущественно, не вызывает споров в науке. Так О.А. 

Тютяева на основании положений Федерального закона «О порядке 

рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации»1 формулирует 

следующее понятие: «под обжалованием действий и решений органов 

исполнительной власти понимаются обращения граждан о защите и 

восстановлении своих прав, свобод или законных интересов, либо прав, 

свобод и законных интересов других лиц, нарушенных в связи с 

осуществлением деятельности соответствующих органов»2.  

Кроме того, следует согласиться, что объем анализируемого термина и 

его лексическая нагрузка, дают хорошую основу для его понимания и без 

детального теоретического анализа. Вместе с тем, для полноты восприятия с 

научно-теоретической позиции, прежде чем касаться практико-прикладных и 

проблемных аспектов обжалования действий (бездействия) органов 

исполнительной власти, необходимо рассмотреть признаки и определить 

анализируемое понятие.  

 
1 О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации: федер. закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ // Рос. газ. 

2006. 05 мая.  
2 Тютяева О.А. Механизмы обжалования действий (бездействия) государственных органов и (или) отдельных 

должностных лиц на примере таможенных органов // Ленинградский юридический журнал. 2018. № 4 (54). С. 182.  
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Согласно словарным данным, слово «обжаловать» означает «подачу 

официальной жалобы в высшую инстанцию, протестуя против какого-либо 

решения, постановления, против чьих-либо действий»3.  

Именно из этимологического значения базовой лексической единицы, 

исследуемого понятия, можно выделить несколько из основных его главных 

признаков.  

Во-первых, обжалование действий (бездействия) органов 

исполнительной власти носит формальный, официальный характер. 

Раскрывается данный признак в виде регламентации данной процедуры в 

различных вариациях, в зависимости от предмета регулирования и органа, в 

который направляется обращение.  

Во-вторых, в качестве значимого признака можно выделить 

иерархичный характер. Процедура рассмотрения жалоб лежит в компетенции 

вышестоящего органа или должностного лица. 

В-третьих, сущностным признаком является наличие в содержании 

обращения выражения гражданином (или объединением граждан) 

недовольства/несогласия с принятым решением, осуществленными 

действиями и отсутствием каких-либо действий.  

Далее, возвращаясь к выше представленному понятию, 

сформулированному на основе норм права, регулирующих рассматриваемые 

правоотношения, рассмотрим другие признаки «обжалования действия 

(бездействия) органов исполнительной власти».  

К числу следующих важных признаков необходимо отнести предмет 

обжалования. В Федеральном законе «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» мы видим достаточно полное отражение 

предмета, к которому относятся не только права, свободы и законные 

интересы граждан, непосредственно направляющих обращение, но и 

 
3 Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. 4-е изд., стер. М.: 

Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999; (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека URL: 

https://kartaslov.ru (дата обращения: август 2020). 

http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/15/ma253108.htm?cmd=0&istext=1
https://kartaslov.ru/
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аналогичные составляющие демократического статуса иного гражданина, в 

интересах которого действует обращающийся. Из предмета можно выделить 

следующий важный признак анализируемого понятия, а именно, целевая 

принадлежность обжалования. Целью обжалования является, прежде всего, 

восстановление нарушенных прав, свобод и законных интересов. Именно по 

этому признаку обжалование отличается от такой разновидности обращений 

граждан как предложение. Последнее также может содержать критический 

элемент по отношению к функционированию органов исполнительной власти, 

однако главная цель такого обращения состоит в улучшении деятельности 

соответствующего органа исполнительной власти, а не восстановлении прав, 

свобод и законных интересов конкретных граждан4.  

Важным признаком анализируемого понятия выступает его форма 

(способ). В данном случае представляется возможным выделить два 

основания для классификации: в зависимости от варианта объективации 

(письменная форма - направление письменной жалобы в соответствующий 

орган исполнительной власти; устная - обращение с жалобой при личном 

приеме). Документом, фиксирующим факт подачи жалобы при указанном 

варианте объективации выступает карточка личного приема гражданина. 

Согласно законодательству на такой вариант может быть также дан устный 

ответ, но только в том случае, если фактическая ситуация не требует 

проведения дополнительной проверки5; в зависимости от органа обжалования: 

судебное обжалования (судебная форма обжалования не предлагает широких 

альтернатив возможных процедур. Единственный способ реализации данной 

формы – это обращение в суд с жалобой на действие (бездействия) органов 

исполнительной власти. Порядок обращения в суд с жалобой регламентирован 

 
4 Сейтжанов Ж.Е. О статусе, формах и функциях обращения // Вестник ЧелГУ. 2012. № 17. С. 117-119; Пылин С.В. 

Проблемы правового обеспечения порядка рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан // Науч.-тех. 

ведомости СПБ гос. политех. ун-та. Общество. Коммуникация. Образование. 2010. № 111. С. 66-70.  
5 Баранова Г.В., Голубинский Е.Ю., Баранов А.А. Обращения в органы государственной власти как форма конструктивной 

гражданской активности Россиян // Известия ТулГУ. Гуманитарные науки. 2020. № 1. С. 77-85.; Галицков В.А., 

Мещерягина В.А. Личный прием граждан как форма реализации субъективного конституционного права на обращение // 

Вестн. Уральского юридического института МВД России. 2019. № 3. С. 62-67. обращения:  
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Кодексом административного судопроизводства (далее – КАС РФ)6; 

административное обжалование - административный порядок обжалования 

действий (бездействия) органов исполнительной власти, в свою очередь, 

представлен двумя основными способами. Так, действия (бездействия) органа 

исполнительной власти или конкретного должностного лица могут быть 

обжалованы в соответствии с правилом «административной вертикали»7, т.е. 

в вышестоящий орган или вышестоящему должностному лицу.  

Таким образом, обжалование действий (бездействия) органов 

исполнительной власти является важным научно-теоретическим понятием, 

имеющим существенное практическое значение. Как любой теоретической 

категории, обжалованию действий (бездействия) органов исполнительной 

власти свойственно наличие опосредующих теоретических элементов, через 

которые находит выражение его сущность и социальная ценность. 
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